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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами» - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников.  

     Реализация программы направлена на совершенствование компетенции в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

        Программа составлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

▪ Приказ Минтруда России от 27.10.2020 N 751н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Работник в области обращения с отходами" 

▪ Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013года №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

▪ Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления"; 

▪ Постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. № 303 «О 

разграничении полномочий Федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации» 

       Срок освоения программы при очной форме -112 часов. 

      Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, последовательность их 

изложения разрешается изменять при условии, что программа дополнительного 

образования полностью выполнена по содержанию и количеству часов. 

      По завершении обучения проводится проверка знания с применением компьютерного 

тестирования или по билетам в объеме знаний обязательных вопросов, включаемых в 

учебную программу. Лицам, успешно прошедшим проверку знаний выдается 

удостоверение о повышении квалификации: «Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с опасными отходами». 
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2.Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации: «Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами» 

Цель совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков в 

области обеспечения экологической безопасности в области 

обращения с опасными отходами  

Категория  

слушателей 

руководители и специалисты организаций 

Форма   обучения Очная, дистанционная   

Режим занятий 8 академических часов в день 

 

Уровень 

получаемого 

образования 

Дополнительное профессиональное обучения (повышение квалификации) 

Минимальный 

уровень 

образования 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

лица, получающее среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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3.Учебно - тематический план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения 

с опасными отходами» 

п/п Наименование дисциплин (предметов), и 

тематика занятий. 

Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 

1 Введение 2  

2  Основы законодательства в области 

обращения с отходами в Российской 

Федерации  

10  

3 Обращение с опасными отходами  

 

10  

4 Нормирование воздействия отходов на 

окружающую среду  

 

10  

5  Информационное обеспечение деятельности 

по обращению с отходами  

 

10  

6 Лабораторно-аналитическое обеспечение 

деятельности в области обращения с отходами  

 

8  

7 Экономические механизмы регулирования 

деятельности по обращению с отходами  

8  

- Промежуточная аттестация- I - Зачет 

8  Лицензирование деятельности по обращению с 
опасными отходами  

6  

9  Контроль за деятельностью в области 

обращения с отходами  

8  

10  Организация управления потоками отходов 

на уровне субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, 

промышленного предприятия и регулирование 

деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами  

 

6  

11 Организация обращения с твердыми 

бытовыми отходами  

 

10  

12 Транспортирование опасных отходов  

 

6  

13 Использование и обезвреживание отходов  

 

10  

14  Проектирование и эксплуатация полигонов 8  
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по захоронению отходов  

 

- Промежуточная аттестация- II 

 

- Зачет 

- Итоговая аттестация - Итоговая 

аттестация в 

форме тестирова 

ния 

 ИТОГО   112  
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